
 

 

 

 

Консультация на тему: 

«Как помочь ребенку заговорить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начинаем с вас. 

Даже если вы молчаливы от природы - все равно говорите с 

малышом. Ребенок легче понимает обращенную к нему речь, если 

она объясняет то, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому 

сопровождайте свои действия словами. 

Встреча взглядов. 

Озвучивайте любую ситуацию – но только если вы видите, что 

ребенок слышит и видит вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в 

глаза. Это особенно важно, если ваш ребенок чрезмерно активный, 

постоянно двигается. 

Если ваш малыш еще только лепечет или говорит мало слов, 

старайтесь, чтобы он видел вашу артикуляцию. 

Говорите четко. 

Говорите просто, четко, внятно проговаривая каждое слово, 

каждую фразу. Известно, что дети очень чутки к интонации. 

Стремление к разнообразию. 

Если лепет малыша однообразен, старайтесь обогатить его, 

предлагая ему цепочку слов с другими согласными: ля-ля-ля, ма-

ма-ма, ба-ба-ба, бя-бя-бя, с другими гласными: ба-бо-бу-би-бе. 

Комбинируйте разные слоги, чтобы малыш захотел повторять их. 

Учите в игре. 

Играя, учите подражать (две собачки лают, две киски мяукают, 

переклички «ау-ау») Специально создавайте такие игровые 

ситуации, где ребенку понадобится звукоподражание, либо надо 

будет произнести какие-то слова для того, чтобы игра состоялась. 

Обратите внимание: побуждаете не вы, а ситуация. 



Не предупреждайте его желания. 

Некоторые родители пытаются угадать желания своего ребенка, 

часто предупреждая их в тот самый момент, когда они только 

появляются. В этом случае у малыша нет необходимости 

произносить что – либо – достаточно только смотреть, протянуть 

руку. В такой ситуации есть опасность задержать ребенка на стадии 

жестового общения. И хотя жест – это тоже общение, не стоит 

задерживаться на этом уровне. 

Читайте, читайте, читайте… 

Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их много раз – не 

бойтесь, что это надоест ребенку. Дети гораздо лучше 

воспринимают тексты, которые они уже много раз слышали. Если 

это возможно, постарайтесь разыграть стихотворение – покажите 

его в лицах и с предметами; а предметы дайте ребенку потрогать, 

поиграть с ними. 

Пальцы помогают речи. 

Обратите особое внимание мелкой моторики – точных движений 

пальцев руки. Она, это моторика, тесно связана с развитие речи. 

Будьте терпеливы, снисходительны и … осторожны. 

Если ваш малыш, твердо произносит какой – либо звук, никогда не 

смейтесь, не повторяйте за ним неправильное произношение 

слова.  Тут же повторите его – правильно, стараясь перехватить 

взгляд ребенка. Возможно, он сможет повторить за вами. Если не 

сможет и не захочет, не расстраивайтесь. Будьте терпеливы. Он 

обязательно повторит за вами, когда придет время. Он учится и на 

собственных ошибках, постоянно сравнивая свое произношение с 

вашим. 



Только вы! 

Помните: только вы и ваша вера в его силы и способности могут 

помочь ему развиваться гармонично. 

Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите своего 

малыша. 


